
Приложение  

к Заявлению на предоставление Микрозайма  

в ООО МКК «Страна Экспресс» 

 

Согласия и гарантии Заемщика 

 

Мною было подписано и направлено в Общество с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Страна Экспресс» (ИНН 1909001476, ОГРН 1121902000879, далее - 

ООО МКК «Страна Экспресс») заявление на предоставление микрозайма (далее – Заявление).  
 
В дополнение к Заявлению направляю в ООО МКК «Страна Экспресс» настоящий документ, 

которым подтверждаю и гарантирую следующее: 
1. целью установления отношений с ООО МКК «Страна Экспресс» является заключение и 

исполнение Договора микрозайма, специальные цели получения микрозайма отсутствуют;  

2. действую от своего собственного лица и в своих интересах и не являюсь представителем иных 
физических лиц;  

3. не имею выгодоприобретателей и бенефициаров, к выгоде которых/под контролем которых 
действую; 

4. не являюсь иностранным публичным должностным лицом1 и/или публичным должностным 
лицом2 и/или должностным лицом публичной международной организации, а также их супругом, 

близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и 
дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) 
братом и сестрой, усыновителем и усыновленным);  

5. в течение последних 5 (пяти) лет не был признан банкротом, не предъявлял в суд заявлений о 
признании себя банкротом, равным образом в отношении меня не возбуждено дело о банкротстве 
или какая-либо процедура в таком деле о банкротстве; 

6. не являюсь ответчиком в рамках гражданского или арбитражного дела, в отношении меня 
отсутствуют исполнительные производства; 

7. источником доходов, за счет которых предполагается исполнение мною обязательств по 
договору микрозайма, являются заработная плата и другие самостоятельные источники доходов; 

8. предупрежден и согласен, что до принятия решения о предоставлении микрозайма в сумме 
10 000 рублей и более ООО МКК «Страна Экспресс» рассчитывается отношение суммы 

среднемесячных платежей по всем моим потребительским кредитам (займам) к величине моего 
среднемесячного дохода (показатель долговой нагрузки, далее - ПДН). Для целей расчета ПДН 
ООО МКК «Страна Экспресс» вправе запрашивать документы, необходимые для определения 
величины среднемесячного дохода, при этом я уведомлен, что я в вправе самостоятельно определять 
перечень предоставляемых документов, необходимых для определения величины среднемесячного 
дохода. Я предупрежден о том, что, если я не предоставлю подтверждающие документы о своих 

доходах, ООО МКК «Страна Экспресс» может использовать при расчете ПДН данные Федеральной 
службы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе моего местонахождения или 
пребывания. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно 
повлиять на решение ООО МКК «Страна Экспресс» о предоставлении мне микрозайма. 

 
Настоящим также подтверждаю, что ознакомлен и согласен предоставить при оформлении 

Заявления Согласие на обработку персональных данных, электронная форма которого представлена 
в Приложении № 1 к настоящему документу, до принятия решения о предоставлении мне 
микрозайма. При этом предоставление указанного Согласия осуществляется под отлагательным 
условием, права и обязанности по которому возникнут только в случае личного предъявления мною 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

 

 

 

 

 
1 Иностранное публичное должностное лицо означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 
иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. 
2 Публичное должностное лицо означает лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от 
которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должность в Центральном банке  Российской 
Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 



 
Приложение № 1 

к Согласиям и гарантиям Заемщика 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я (*** ФИО, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес субъекта персональных данных, дата рождения) , 

нижеподписавшийся, действуя свободно, сознательно, в своей воле и в своем интересе, выражаю 
Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Страна Экспресс» (далее - 
«ООО МКК «Страна Экспресс») (адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, 
ул. Мусы Джалиля, 11, офис 116) согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на 
условиях, изложенных в настоящем согласии. Для целей настоящего согласия к персональным 
данным (информация прямо или косвенно относящаяся ко мне, как субъекту персональных данных) 

относится информация, которая необходима в указанных ниже целях, в том числе предоставленная 
мной при оформлении заявления на предоставление микрозайма, а именно (при наличии и в случае 
предоставления): 

• фамилия, имя и отчество;  
• паспортные данные (включая: номер и серия, фото, дата и место рождения, пол, гражданство 

и другие); 

• семейное положение; 
• уровень образования; 
• вид занятости; 
• размер среднемесячного дохода; 
• платежи по кредитам и займам, периодичность и суммы платежей по данным 

обязательствам; 

• наличие в собственности движимого и (или) недвижимого имущества; 
• даты выдачи заработной платы; 
• адрес регистрации и фактического проживания;  
• наименование и реквизиты работодателя; 
• номер мобильного, домашнего, рабочего телефона; 
• адрес электронной почты; 

• данные документов, подтверждающих законность пребывания на территории Российской 
Федерации; 

• данные документов, подтверждающих право на временное осуществление трудовой 
деятельности (патент); 

• иная информация (в частности, но не ограничиваясь, иные данные и содержание 
документов), предоставленная мной в ООО МКК «Страна Экспресс» для выполнения ниже 

указанных целей. 
. 
Даю согласие на обработку ООО МКК «Страна Экспресс» своих персональных данных в 

целях получения микрозайма, а именно даю согласие на: 
- рассмотрение возможности заключения со мной Договора микрозайма, в том числе 

для обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик, включая 

оценку моей платежеспособности; 
- предоставление персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их 

обработки с применением оценочных (скоринговых) методик; 
- информирование меня по вопросам заключения и исполнения Договора микрозайма, 

включая, но не ограничиваясь, информирование посредством направления SMS-сообщений и PUSH-
уведомлений (коротких текстовых уведомлений, передаваемых на мобильное персональное 

устройство с использованием технологии Google Cloud Messaging для операционной системы 
Android OS или технологии Apple Push Notification Service для операционной системы iOS), а также 
посредством отправки сообщения (в т.ч. голосового) на указанный мною номер мобильного 
телефона, в том числе с использованием технологии IVR; 

Даю согласие на обработку ООО МКК «Страна Экспресс» своих персональных данных с 

целью получения информационных и (или) рекламных сообщений об услугах (продуктах) и 

мероприятиях, оказываемых/проводимых ООО МКК «Страна Экспресс» и (или) партнерами 

(контрагентами) ООО МКК «Страна Экспресс» в рамках оказываемых ООО МКК «Страна Экспресс» 

услуг предоставления займа с использованием номера телефона (путем совершения телефонных 

звонков, направления коротких текстовых сообщений, электронных сообщений с использованием 

информационно-коммуникационных сервисов и (или) программ обмена мгновенными электронными 



сообщениями (мессенджеров)), по адресу электронной почты, в социальных сетях, а также 

направления PUSH-уведомлений.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» я выражаю свое согласие на получение ООО МКК «Страна Экспресс» информации об 

основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй, а также на 

получение моего кредитного отчета, сформированного на основании моей кредитной истории, 

хранящейся в бюро кредитных историй, с целью оценки кредитоспособности при предоставлении 

микрозайма. 

Настоящим подтверждаю, что контактные данные третьих лиц (члены семьи, родственники, 

иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица), предоставленные мной 

ООО МКК «Страна Экспресс», в том числе при предоставлении мною доступа посредством 

Мобильного приложения к телефонной (контактной/адресной) книге, при оформлении заявления на 

предоставление микрозайма, получены мной с согласия указанных субъектов персональных данных, 

и я являюсь оператором указанных персональных данных. Указанные мной персональные данные 

(мои и третьих лиц) могут быть использованы ООО МКК «Страна Экспресс» в целях осуществления 

взаимодействия, направленного на взыскание просроченной задолженности, в том числе с 

привлечением третьих лиц. 

Выражаю свое согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности 
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с моими персональными данными, включая сбор, запись, анализ, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации в целях, указанных в 
настоящем согласии. 

Выражаю свое согласие на привлечение ООО МКК «Страна Экспресс» на договорной основе 

третьих лиц для передачи и обработки моих персональных данных в указанных в настоящем согласии 

целях и на условиях соблюдения данными лицами требований законодательства Российской 

Федерации об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных при их 

обработке, а именно: ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (ОГРН: 1025402453438; Юридический адрес: город 

Новосибирск, улица Кирова, 86, ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (ОГРН 1047820008895; 

Юридический адрес: 129090, город Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр. 1), ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ» 

(ОГРН: 1067746285551; Юридический адрес: 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 15, 

корп. 1, пом. II), ООО «НЬЮКОНТАКТ» (ОГРН: 1107746209988; Юридический адрес: 143007, 

Московская область, город Одинцово, улица Молодежная, дом 46, этаж 2, офис 219А). 

Выражаю свое согласие на передачу ООО МКК «Страна Экспресс» третьим лицам и 
привлечение указанных третьих лиц на договорной основе для обработки следующих персональных 
данных: 

- ФИО 
- дата рождения 
- номер мобильного телефона 
- номер, заключенного с ООО МКК «Страна Экспресс» Договора микрозайма 
- сумма задолженности в рамках, заключенного с ООО МКК «Страна Экспресс» Договора 

микрозайма 
с целью оказания мне услуг по приему переводов в счет погашения задолженности по 

Договору микрозайма, заключенного мной с ООО МКК «Страна Экспресс», в том числе с 

использованием электронных способов приема распоряжений о совершении перевода, на условиях 

соблюдения данными лицами требований законодательства Российской Федерации об обеспечении 

конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, а именно: Расчетная 

небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной 

ответственностью) (ОГРН: 1025400002968; Юридический адрес: 630102, город Новосибирск, улица 

Кирова, 86) (далее – «РНКО)», а также третьим лицам, привлекаемым РНКО с целью приема 

переводов в счет погашения задолженности по Договору микрозайма, заключенного мной с ООО 

МКК «Страна Экспресс». Настоящим даю свое согласие на получение от ООО МКК «Страна Экспресс» 

информационных материалов о наступлении сроков выполнения обязательств по Договору микрозайма, 

возникновении и/или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, 

связанной с выполнением мной условий Договора микрозайма по любым каналам связи, в том числе в 

форме SMS-сообщения, PUSH-уведомления, почтового письма, голосового сообщения по телефону, в том 

числе с применением технологии IVR, сообщения по электронной почте, посредством любой контактной 

информации, указанной в заявлении на предоставление микрозайма, договоре потребительского 

микрозайма. 



Данное мною согласие на обработку и использование моих персональных данных действует 

в течение 3 (трех) лет со дня его предоставления, за исключением согласия на получение информации 

об основной части моей кредитной истории, а также после его окончания либо отзыва в течение 

срока, необходимого для целей соблюдения применимого законодательства.  

Данное мной согласие на получение информации, характеризующей мою кредитную 

историю, действует в течение шести месяцев со дня его оформления, в соответствии с ч. 10 ст. 6 

Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». В случае, если в течение 

указанного срока с мной будет заключен Договор микрозайма, данное согласие будет сохранять силу 

в течение всего срока действия такого договора.  

Настоящее согласие может быть мною отозвано путем направления заявления в ООО МКК 

«Страна Экспресс» в простой письменной форме посредством почтового отправления, по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Мусы Джалиля 11, офис 116, не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты вступления 

соответствующего отзыва в силу. 

 

Подписано аналогом собственноручной подписи 

Дата,  

Фамилия Имя Отчество       подпись (АСП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


